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ДДМИНИСТРЛЦIIЯ
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РостоDского rcсударстФнtsоФ
у н илерслма лутей сообцеп пя
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УЕжаелый В,ц,мяр

Дlи.фиевич|

Ца!раеlяю азм иЕформащо!нФ письмо о лроведенля Ростовской
молодеfrой науrяGпрм,чесюЙ rояференц!! (Молодеж
20 l 7D с м еждув.родяы!i участием,
В рам(ц мунищпuьной ФоФаммы (Молодежь Росfuва, 3 лскiбрп
текуцеl! год!
мололежп ддмв|rсl!!ц!п Фрода
Ростова на,Допу совместно с фаq/льтотФtl управлеяия южно-Российсюго
иясtитута упрамеаия
фплхша РАtlхигс зашаяиповаяо провсдсяпс
Город!rои ча)чно_ lрмr, е.}оd (оф|rср<пJиi, Мо .де l ьас hнJциаliOа _

-

20]?) с мс*лу аролны! у{астием! ко]ор'я состолтся по

адресу

,j.Пrп,клпсмя.70l5t. соорllн!заторами мероприяпя явллотся: Ф!лиал

пбшественно гос\ зарстзеннпй
орга!изац@ <Фоссийокое обцество (Знание, в Ростовсkой облsсtrl;

Рооо!скФ рtr!омлыId общестreдsФ оргаяизаци, {Молодыс юр!сlы
РоФовской области, ОФ!цямьяые лартяеры лроведенш меролри,Oяl
ПДО КБ (Цсtrтрлявсст, я ТГАНКД (ПАИРИ,,
В рлчкý лроведе и, Кояференц!! предлафеrcя рассfimрФь
tолетические, научво_меlодоrогическ е я приkлалные аспепы развити,
lUФ.\ форм и сгособав вrаиYо!рi,lвi, .pтl tB lос)д5рсlвеtsпой 0:асlr
местноm самоупршjеяия о н!учяой, обраовательвой обцествсявос,ыо.
а таfrе 6!ыес - сооб|цествоц внедрлощиtrl совлемеяяь
техноло.оu по сле!ующим яOпрашеншм;

l. Соор€ сппьЕ пробJсмы Фсул!рстDе.ного управл€ппл п мсýUого
сомоупрашепн, цпшоваци, в гФударстоеfiяом п му яц!пальцо ,

упраФеяии; взаимодейств,е влаоти| биtrlесд и !асеrcния: ловерие

п

отвптзеняость; япформациоцнокоммун!ка!!

в госуларственно,l U ,lуниципаьпом улравлелип; конФиmы как объеп
государствен!оlt, мrницйпulьяого управхевля;
коррупции в фЕременной РоФия: Формиром,яе ав,икоррулционяоrо

созяаци, мФодеж,; проблема подmтовки кадров д1, сферы гос}дарствеяного

h

чуччциrФьноm упгJшеьiq фftрL ,Ф!сt.ивносlи и молодётF.е
инлц!ативя; равлт!с молодёжпою керового рФервц
государствеялой л мувяцппшьной cn}*6q клочеDые
эффсю]!яос!й пуб,лчiой ЕлgФп)i

Входящий РГУПС
от 23.11.2017 № 2946

Д.пФьпые вопросы экологпчесftо.о рд]вптвя л оrрrцы охрукаюцtii
средь! (решятция мероприятий по озлоровлепию возAушноrc бассейпа
гороrа, D ,от чр.ле !Uчрд.рре
rcроrtкh\ 1сле,lыл
васаrаея,й: рсшямцш ыероприятий, слофбствуюцlих улу
2.

Dо!ыj водвых объешоDj в то
думь!ой жшой
засJройпи: строительстзо с ýтс м ы сетсй и сооруiенrй л ивпевой *rвдиза! и и
наreрритории города: обсспсчеяие члсюты и порядка в городоj профип а!kа
Фrlлплфратлвных пршоЕар!шений в облдстибл!гоустройства u сапиmрпого
содержdия l!родскпх тсрр!торлй! экологпческое просвещсние нвселенля;

информироФие просвстямюкdлеямьяость)l

3. обеспсчёляе выФtФ.хпФоглчпой шедпцппской помощц
п акry!льпы€ l!прдвлспяя развлт , .овDсм€ппь,r бпо сдпц!цскпх

тохяолог,й, роль я мсло

м

{ц{пс iпраювое.
оргJнп]аUпоj lo_Mcr! ulс!rcс.
MJ гериалLло.тс\ницrсrUЕ)
dияансово-экояпмgч..kбр
б,омсдицянс(ц ftхяоло.йi повь,щецие укомллеФванgост, лечсбпо_
п!офя!ак]хческих учрежде,!й ркими врачамл_специФ!стаvи до 90%i
укреплеяие маrcрямьяо_теrничес(ой базы мелициясOх гIреу,деuийi
]пеkтронвое здравоохраяеff,rc хак эффеплвное
lоступноmи я
мсдпцинск!х медицивской ломощп

.l. Ключевые Фюопь, ]ффепtrDпого )кономпч€сФlо развятня в
совремевпо млр. i п.рслеюпвы ш вцOдре пя в горол. Росmве,п3_Допу
(в]rимосвязь фсударсtвенноф реryлпровлния экопоrlикц' fuсударственн@
реIули!ованнс пвяовац,опной деятOБяостл; формйров9!ие ияпооацпонноii
срФы вРФссииj чФовеч€ский мпитш винно.ащонsой эюномикеi проблёVы
равлт{, предприяямат€льского потенциuа D молодсжяой сФере] рарdбйа

бизнсс_плапа прелпривимOтельскоФ проеm] tорfr!ко_праkтиsеские
асл or]bj | ген е рацпя б пзн ес влеП ] Фпф,]ация би з аеса. впбор орmнпзЕлионяо_
_

5. Совреi,еп{ые пробле ы кошФ!ryцпоппого пр,вu. НоDilотвоDч€Фво:

тсорпя

п првmпм

порilлворассrва. Элскгоральпля
аплош.fiь п рсалtr]ацпя зJёюораrьного лр,ва в совремеrвой Росс{л.
(решизация Колстmуци! IФ па практике ц в соответстrия с текуцим
ословпыё 1рудности рем!зации Коюlиryцпи РФ;
Ко!сrлтуцш lФ,
меж:лу!ароднь]е дофворыj акryФьные вопрось,
регул!ровавия обurественЕъ,х mошсuий: лроблемы ! механизмы решений;
рсфорi,,ровапиепормотвоDчесюйдеяrcлььости вРФ; акJуФьпоФь,развитлё
, лролвйеиие эJепорФьпой люизлосlи сред] моподежиi вмйодействие

соцлфьло_орuентироь!нных н.коммерчесшх орmяизаций с орmш!
мссmоro саtrоулравл€яхя: вьФаботка повых мехая{змов рабоm, лrтп
ре ш еял, пробелов в с о вм естяом виямоде йспии, )
6. Ияформацпоцпвя бФопдспоOь ! совремсцяо мпр€ (пнформащонлая
бс]опасвооть mк состо,q!е обulествснвой
обеоlечепис янФормацпонпой беrопаслостя общефва какосховвогорес}?са
соцямьного ра]витш u упрlшени с учетом слецлфики рофийсцою
обцесва; mфрмац!ояя безопmвоФь в Ияreрвеl хростлаястве ках

уфовце лротиводействия идеополли терроризма и экстрбlлзмд; проблемы
ицформацпоняой бфоmфФти ч отрrcлевых информациовных системd);
7. Р!звптв. иФмупародпых отпошепвй (роль мололсжи в човременных
межryнародqь'х отношеяиях i Фсобе наоmи fiеrоупародного соlрrд!ичества в

в м€ж&ународных оl!ошеняrх]
мс,цy3аролвые молодехаые обмены хак ияФрумент
фрNпрофн!я ,мидж.
рсглона и государФваi роль изученя, пвостроцяых языков в лреодолелии
тр}лностей моккrльтурвой fiомvуяикдциli укрепленяе ме,<д/UародвогФ
сФрудничес rM в сфеIJе п ротиводействп, э kfrрем и змуi борьба с тсрр ори rM ом
совмеспыя{ ус!пияш млрового сообцсства как спбсоб решения задачи
обеслечеgия безопасноm, населения] ресурсяый потеяциm мировой
условиях крr]псных п!ояшений

побm]ац!i ! глобшьяые проблемыi м9жлународная
оOlоппсЕостьi процессы трансяациояализ4lи! tr!ировой экоgомики]
эюпомики;

!еждународ!м миФация рабочей силы] можrLчяародлцй об!ея ]наяиям,]
международное регяоновсдеrие] Россия в м роrой
эkоном,ч{ке де,тельяость рофийских регяоцоD),
Вщслешые нФрашоIп' работы КонФереяци, буl0Е рдссмотрены !а
отдельных секциях с участием лредстдD!телей профщьяых мутлцяп ьчых

отделов Ддмkвистрац!и ф!ода РоФова яа-Доfiу q
прелодамrелей факrльтет0 улравления lОРйУ
РАLIХII С. ! 1аffс эксперmв наrчньв и обрФовательцых )чреждсяяй,
К )ч.Фию в Конфереяц,и прлглашмя:
.
предсtФятФ отраслевых (функциопщ!!ьц), террцториdьньй,
opmHoв ДФянйстацли rcрода Ростоваr]а,ДоЕу
палраыв!я,ми работы Кояфереuц!и;
извесrнь,еучеяые,обurе

,!рсждений! упрамепиfi

,ны\ орmнов щасти,

U

.

.
студOнты, асхираятыl солсfiатфп ! ео!одь,е ученые (лрелодаваtели.
яау!ныс сотрулцикп в возрасre до ,10 лет) высшиt учебнь,х ]аведевий л
!аучных ор.аяпrаций горо!а Росtова_па-Дону,
В результате прове!еция Конфсреяцлл лФлжны быъ выдел€ны
предложевия и лроспь,, направлепнце
JффеrпDнфв
спстс,lы упрашени, и сзмоупращепия в реличяых сферах
р€шязалип
мrяиципfrьной сощаlьяо,эхояомичеслой полл,икй

по mоfu молодфоii Кояфер€ящи

матерпшы
опубликовапы в виде отдельноm сборв,ка,
Орг,цпtацноппь,{ вrяос пе прелусмотреп.
,"]аФя в р,6оте Конфе9ейции необходлмодо 18.0О часов
(Ъ_ д€кфпя 20l? L подать и,ы.у с
уtsNи€trt ФИО Фтора(ов), ВУЗа в
уобql ьdоФ lеаеФоiэ
,риrо$енi.ч цегроdпой ведиh Bicoв

Дu

Эле\тровпый вариаят висов в виде теkфвоrc фаfiпа! имя которого
долео фшфrcmощiь фsIl,лпп а!юраj rcобход,мо Dыслать в О.frомитет
е n,oil: nil7OUiU ЕгеD.,rJ lодmо' ,"молодёы,Ф irицрdти& )о.?",

ТробоваяЕя к оформлелпю: объем не более 2_х л!сlов,
формаf А4,
щрйфт Times NeW Rолап, ]2 кегль, олялар!ый ишрвФ, пФя ло 2ОW, в

)lлу чеобrоlимо \lай,, фа!ииr
]в-офlозli гриншорр-) lеdуюl,епеьь и iBdP|c JB-U.a,а66рев аоруBnJ,
черФ стоку
вамше статЬи! kфрое печатаФ{ заглаввымл букмvи, бф
кабьпекj поrчер(,мний, лере
япосталично,
В сбор ке будл оIryблнповань, теr,сБl лиц, прияявU!хочпос
уааФлс в Конференц,и,
Допол!ятельпФ ияФормоцпя по Ф :
8 186]) 201_64_пп FDreIи{ Але/сJ{_оовра Ba-{,d прего!аDаеlь
%фе]!ы mт, лдр. l Dсl,.lою и \ryчпUипшро-о
)пр.в lениq tОРИУ Р Д}Цq-С;
3 (36З) 28З_01_0З , Вадим Вад,лlович ФармФоq веrущий специФиФ
о, ела го re, ам,.rо4ети Л!чгл/сlоd l/n,орода PoLюю а_Доtsу
Релкч!пнцая коллсl пя оm-".,u ЙОоЛ npao,.,*onu,o о""л1.
яе вФупая в !сl,сппсý,i

q!уц,!!щ;,

J,_r

д!]!!

Ф;,щ

начшьниk отдела ло делаtrl
моlодежи ЛФлнисФJUи rcроца

Рофм_н}Дону

